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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1 способность применять современные методики и технологии организации

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества

образовательного процесса по различным образовательным программам  

ПК-4 готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов

обучения, к анализу результатов процесса их использования в образовательных

организациях, осуществляющих образовательную деятельность  

ПК-9 способность проектировать формы и методы контроля качества образования,

различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с

использованием информационных технологий и с учетом отечественного и

зарубежного опыта  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - характерные виды профессиональной деятельности учителя литературы;  

- современную литературоведческую и лингвистическую, психолого-педагогическую, дидактическую и

научно-методическую  

литературу;  

- нормативные документы, регламентирующие проведение ЕГЭ, ОГЭ, итогового сочинения, олимпиад по  

литературе и русскому языку;  

- структуру КИМов и специфику включенных в них заданий;  

- этапы подготовки и проведения экзаменов;  

- существующие критерии оценивания работы учащихся;  

- современные стратегии и тактики деловых и педагогических коммуникаций;  

 Должен уметь: 

 - реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в различных образовательных

учреждениях;  

- использовать возможности образовательной среды, в том числе информационной, для обеспечения качества

 

учебно-воспитательного процесса;  

- организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников;  

- соотносить литературоведческую и лингвистическую, психолого-педагогическую, дидактическую,

коммуникативную составляющие  

процесса преподавания русского языка и литературы с методической составляющей на теоретическом и

практическом  

(выполнение конспекта урока русского языка и литературы) уровнях;  

- ставить перед собой и учебной группой (классом) учебные цели и намечать пути их реализации;  

- понимать специфику своей научно-предметной области, определяющую критерии выбора соответствующих  

элементов педагогических технологий,  

- выбирать из всего многообразия существующих типов педагогической деятельности соответствующие

задачам  

подготовки к различным формам аттестации;  

- разрабатывать и внедрять современные педагогические технологии с целью активного творческого  

преподавания конкретных дисциплин;
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 Должен владеть: 

 - современными методиками и технологиями, в том числе и информационными, для обеспечения качества  

учебно-воспитательного процесса на определенной образовательной ступени конкретного образовательного  

учреждения;  

- современными методами диагностирования достижений обучающихся и воспитанников,  

- практическими навыками по созданию и проверке различных видов тестовых заданий всех уровней

сложности;  

- навыками управления учебной группой (классом) в ситуации тестирования, в том числе творческого;  

- ключевыми навыками эффективной коммуникации, способствующими достижению высоких результатов в

любой  

сфере деятельности;  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - к практическому применению полученных знаний при решении профессиональных задач;  

- к устной и письменной коммуникации;  

- к работе в команде.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.4 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.04.01 "Педагогическое образование (Филологическое образование)" и относится

к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 2 курсе в 4 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 22 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 50 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 4 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Мониторинг учебной

деятельности учащихся

4 2 2 0 8

2.

Тема 2. Основные требования к

итоговой государственной

аттестации учащихся по русскому

языку

4 1 2 0 8

3.

Тема 3. Основные требования к

итоговой государственной

аттестации учащихся по литературе

4 1 2 0 8

4.

Тема 4. Основные требования к

тестированию по русскому языку и

литературе

4 0 2 0 8

5.

Тема 5. Мониториг освоения

образовательных программ по

русскому языку и литературы в

вузах

4 0 4 0 6
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

6.

Тема 6. Метод проектов и

творческие задания в вузе и школе

4 0 4 0 6

7.

Тема 7. Российская система

мониторинга образования и

общенациональные системы

оценки качества образования

других стран: история, основные

тенденции и перспективы развития

4 0 2 0 6

  Итого   4 18 0 50

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Мониторинг учебной деятельности учащихся

Содержание, структура мониторинга учебной деятельности учащихся, методы, приёмы, технологии.

Тема 2. Основные требования к итоговой государственной аттестации учащихся по русскому языку

ЕГЭ как форма итоговой аттестации школьников. Структура и содержание КИМов ЕГЭ по русскому языку.

Особенности выполнения заданий разных типов. Типичные ошибки и пути их преодоления. Методика работы над

сочинением. Требования к жанру сочинения-размышления. Критерии оценивания итогового сочинения. Тренинг

по составлению опорного плана-конспекта сочинения. Оценивание сочинений. ОГЭ как форма итоговой

аттестации школьников. Сравнительный анализ регламента проведения, КИМ и критериев оценивания ответов в

формате ЕГЭ и ОГЭ. Структура и содержание КИМов ОГЭ по русскому языку. Особенности выполнения заданий

разных типов.

Тема 3. Основные требования к итоговой государственной аттестации учащихся по литературе

ЕГЭ как форма итоговой аттестации школьников. Структура и содержание КИМов ЕГЭ по литературе.

Особенности выполнения заданий разных типов. Типичные ошибки и пути их преодоления. Методика работы над

сочинением. Требования к жанру сочинения-размышления. Критерии оценивания итогового сочинения. Тренинг

по составлению опорного плана-конспекта сочинения. Оценивание сочинений. ОГЭ как форма итоговой

аттестации школьников. Сравнительный анализ регламента проведения, КИМ и критериев оценивания ответов в

формате ЕГЭ и ОГЭ.Структура и содержание КИМов ОГЭ по литературе. Особенности выполнения заданий

разных типов.

Тема 4. Основные требования к тестированию по русскому языку и литературе

Типы тестов. Специфика тестов по русскому языку. Специфика тестов по литературному материалу. Понятие о

спецификации тестово-измерительных

материалов.

Тема 5. Мониториг освоения образовательных программ по русскому языку и литературы в вузах

Специфика проведения и оценивания контрольных работ в студенческой аудитории. Зачеты и экзамены.

Регламент проведения. Требования к контрольно-измерительным материалам.

Тема 6. Метод проектов и творческие задания в вузе и школе

Понятие о методе проектов. Этапы работы над проектом. Критерии оценки успешности проекта.

Формы творческих заданий. Место олимпиадного движения в работе с одаренными школьниками и студентами.

Тема 7. Российская система мониторинга образования и общенациональные системы оценки качества

образования других стран: история, основные тенденции и перспективы развития

Томас Келлаган определяет национальную систему оценки качества как "инструмент, посредством которого

"примеряют" показатель учебных достижений или усвоения конкретного предмета к учащимся конкретного

класса или возраста, затем отдельные данные агрегируются и используются для оценки учебных достижений

учащихся соответствующего класса или возраста по всей системе образования". Наиболее известны системы

оценки качества образования, используемые в Великобритании, США и Франции. В Великобритании системы

подобного рода применяются с 1948 года, в США - с 1969 года, во Франции - с 1979 года. Система национальной

оценки качества образования давно, с 1978 года применяется и в Чили. Все эти системы хорошо разработаны и

позволяют регулярно собирать необходимую информацию. В других странах такие системы появились

сравнительно недавно. Также есть международные системы оценки знаний и учений учащихся - PISSA и TIMS.
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Международное мониторинговое исследование качества школьного математического и естественнонаучного

образования TIMSS (англ. TIMSS ? Trends in Mathematics and Science Study) ? это программа, организованная

Международной ассоциацией по оценке учебных достижений IEA. Данное исследование позволяет сравнить

уровень и качество математического и естественнонаучного образования учащихся 4-х классов начальной школы

и учащихся 8-х классов в различных странах мира, а также выявить различия в национальных системах

образования.

Исследование проводится циклично ? один раз в четыре года, и к настоящему времени было проведено шесть

раз: в 1995, 1999, 2003, 2007, 2011 и 2015 годах.

При этом трижды с 1995 года (последний раз в 2015 году) проводилось ?расширенное? исследование (Advanced

TIMSS), включающее в себя изучение достижений обучающихся последнего класса школы (в России это 11-й, в

США - 12-й и т. д.).

Мониторинг оценки качества образования в школе PISA (Programme for International Student Assessment)

организуется и проводится ОЭСР с 2000 года. Результаты публикуются раз в три года. Первый мониторинг

качества образования в разных странах мира был проведен в 2000 году (PISA 2000), тогда участие в нем приняли

32 государства, в 2003 году их было уже 43 (PISA 2003), в 2006 (PISA 2006) ? 57, а в 2009 и 2012 годах - уже 65

стран (PISA 2009 и PISA 2012). Это не может не свидетельствовать о росте значения оценки PISA для

национальных образовательных систем.

Исследование PISA является мониторинговым, оно позволяет выявить и сравнить изменения, происходящие в

системах образования в разных странах и оценить эффективность стратегических решений в области

образования. Во многих странах за результатами мониторинга качества образования в школе следят с таким же

азартом, с каким смотрят выступление национальной сборной на Олимпиаде. Именно так это воспринимается в

большинстве стран мира. Например, провальные результаты PISA 2000 году в Германии были восприняты как

национальный позор, итоги этого мониторинга оценки качества образования в школе обсуждались повсюду - от

домашних кухонь до заседаний правительства. И, конечно, были приняты экстренные меры, благодаря которым

средний балл немецких подростков вырос с 484 в 2000 году до 503 в 2003 и 516 в 2006. Без сомнения,

негативные для этой страны результаты PISA в 2009 году повлекут за собой серьезные изменения школьной

программы. Или, например, Эстония. Эта страна начала участвовать в PISA с 2006 года, демонстрируя

неизменно хорошие результаты своих школьников. Однако в стране разгорелся самый настоящий скандал о

целесообразности существования русских школ: если бы в мониторинге качества образования они не принимали

участия, то средний балл Эстонии был значительно выше.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

cайт Гильдии словесников - www.slovesnik.org

Журнал Литература и сайт для учителя Я иду на урок литературы - http://lit.1september.ru

Информационный портал всероссийской олимпиады - http: // lit. rusolymp.ru

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:
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- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Официальный портал единого государственного экзамена - http://ege.edu.ru/

Российское образование. Федеральный портал - http://www.edu.ru/

Сайт газеты "Литература", приложение к "1 сентября". - http://lit.1september.ru

Сайт Федерального института педагогических измерений - http://fipi.ru/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекций сдуденты должны освоить фундаментальные

научно-методические знания о процессе мониторинга качества учебного процесса; научиться

эффективной организации учебного процесса в современной школе;

подготовиться к практической работе в изменяющихся условиях системы

среднего образования; усвоить основы профессиональных знаний. Особое

внимание студенты должны уделить актуальному

коммуникативно-деятельностному подходу к обучению школьников русскому

языку, технологии методической деятельности ученика. Студенты должны

познакомиться с историей развития методической мысли в области обучения

лингвистике, путями творческого освоения методического наследия и

достижений современной науки; с современными педагогическими и

информационными технологиями в области развития речи; выработать навыки

самостоятельной работы с научно-методической литературой, сформировать

исследовательские умения, развить индивидуальные творческие способности. 

практические

занятия

Практическая работа студентов заключается в анализе качества учебного процесса в школе. В

результате усвоения дисциплины студенты должны научиться мониторингу учебного процесса в

школе, эффективной

организации учебного процесса в современной школе; подготовиться к

практической работе в изменяющихся условиях системы среднего образования. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы. 1)

Познакомиться с темами самостоятельной работы. 2) Прочитать лекционный

материал по данным вопросам. 3) Сделать конспект предложенной литературы

по данным темам, обратить внимание на разные подходы к указанным пробемам.

4) Продумать упражнения и оформить их в тетради в рукописном виде. При

появлении вопросов обратиться за консультацией к преподавателю. 5)

Проверить выполненное задание. 6) Сдать работу в установленные сроки. 

экзамен Методические рекомендации по подготовке кэкзамену. 1) Познакомиться с

вопросами экзамена. 2) Прочитать лекционный материал по данным вопросам. 3)

Сделать конспект предложенной литературы по данным темам, обратить

внимание на разные подходы к указанным пробемам. 4) Продумать ответы на

вопросы экзамена. При появлении вопросов теоретического характера обратиться

за консультацией к преподавателю. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
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- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.04.01

"Педагогическое образование" и магистерской программе "Филологическое образование".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


